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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

- технологические процессы обработки материалов: резание, пластическое деформи-

рование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обра-

ботка; 

- физические и кинематические особенности технологических процессов обработки 

материалов (резание, пластическое деформирование, электроэрозионная, элек-

трохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка); 

- основные принципы проектирования операций механической и физико-химиче-

ской обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей дета-

лей машин при максимальной технико-экономической эффективности; 

- процессы и операции формообразования основных технологий механической об-

работки материалов; 

- процессы и операции формообразования основных технологий обработки материа-

лов давлением; 

- процессы и операции формообразования основных технологий физико-химической 

обработки материалов; 

на уровне воспроизведения: 

- технологические процессы обработки материалов: резание, пластическое деформи-

рование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обра-

ботка; 

- физические и кинематические особенности технологических процессов обработки 

материалов (резание, пластическое деформирование, электроэрозионная, элек-

трохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка); 

- основные принципы проектирования операций механической и физико-химиче-

ской обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей дета-

лей машин при максимальной технико-экономической эффективности; 

- процессы и операции формообразования основных технологий механической об-

работки материалов; 

- процессы и операции формообразования основных технологий обработки материа-

лов давлением; 

- процессы и операции формообразования основных технологий физико-химической 

обработки материалов; 

на уровне понимания:  

- технологические процессы обработки материалов: резание, пластическое деформи-

рование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обра-

ботка; 

- физические и кинематические особенности технологических процессов обработки 

материалов (резание, пластическое деформирование, электроэрозионная, элек-

трохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка); 

- основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин при максимальной технико-экономической эффективности; 

- процессы и операции формообразования основных технологий механической об-

работки материалов; 

- процессы и операции формообразования основных технологий обработки материа-

лов давлением; 



- процессы и операции формообразования основных технологий физико-химической 

обработки материалов; 

умения:  

теоретические: 

- классифицировать технологические процессы обработки материалов: резание, пла-

стическое деформирование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразву-

ковая, лучевая обработка; 

- определять физические и кинематические особенности технологических процессов 

обработки материалов (резание, пластическое деформирование, электроэрозион-

ная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка); 

- определять основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин при максимальной технико-экономической эффективности; 

- анализировать процессы и операции формообразования основных технологий ме-

ханической обработки материалов; 

- анализировать процессы и операции формообразования основных технологий об-

работки материалов давлением; 

- анализировать процессы и операции формообразования основных технологий фи-

зико-химической обработки материалов; 

практические: 

- классифицировать технологические процессы обработки материалов: резание, пла-

стическое деформирование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразву-

ковая, лучевая обработка; 

- определять физические и кинематические особенности технологических процессов 

обработки материалов (резание, пластическое деформирование, электроэрозион-

ная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка); 

- определять основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей 

деталей машин при максимальной технико-экономической эффективности; 

- анализировать процессы и операции формообразования основных технологий ме-

ханической обработки материалов; 

- анализировать процессы и операции формообразования основных технологий об-

работки материалов давлением; 

- анализировать процессы и операции формообразования основных технологий фи-

зико-химической обработки материалов;  

навыки:  

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыки классификации технологических процессов обработки материалов: реза-

ние, пластическое деформирование, электроэрозионная, электрохимическая, 

ультразвуковая, лучевая обработка; 

- навыки определения физических и кинематических особенностей технологических 

процессов обработки материалов (резание, пластическое деформирование, элек-

троэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка); 

- навыки определения основных принципов проектирования операций механической 

и физико-химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих по-

верхностей деталей машин при максимальной технико-экономической эффек-

тивности; 

- навыки анализа процессов и операций формообразования основных технологий 

механической обработки материалов; 



- навыки анализа процессов и операций формообразования основных технологий 

обработки материалов давлением; 

- навыки анализа процессов и операций формообразования основных технологий 

физико-химической обработки материалов. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общепрофессиональных 

ОПК-1 

- профессиональных: 

ПК-4; 

ПК-6. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Процессы и операции формообразования относится к  дисциплинам базовой 

части блока Б1.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов: 

- технологические процессы обработки материалов; 

- основные принципы проектирования операций обработки материалов; 

          умения: 

- классифицировать технологические процессы обработки материалов; 

- определять основные принципы проектирования операций обработки материалов; 

владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: фи-

зика; химия; сопротивление материалов; теория механизмов и машин; технологические процес-

сы в машиностроении; материаловедение; и служит основой для освоения дисциплин: резание 

материалов; основы технологии машиностроения; технологическая оснастка; технология ма-

шиностроения; металлорежущие станки и станочные комплексы; технологические процессы 

изготовления режущих инструментов; режущий инструмент; вспомогательные инструменты 

автоматизированного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

№ п/п 
Наименование ком-

петенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

 

 

1 ОПК-1 Физика; химия; сопротивление 

материалов; теория механизмов 

и машин; технологические про-

цессы в машиностроении; ма-

териаловедение 

Резание материалов; основы техноло-

гии машиностроения; инструменталь-

ные системы автоматизированного 

производства; технологическая осна-

стка; технология машиностроения; ме-

таллорежущие станки и станочные 

комплексы; технологические процессы 

изготовления режущих инструментов; 

режущий инструмент; вспомогательные 

инструменты автоматизированного 

производства.  

Профессиональные компетенции 

1 ПК-4 Физика; химия; сопротивление 

материалов; теория механизмов 

и машин; технологические про-

цессы в машиностроении; ма-

териаловедение 

Резание материалов; основы техноло-

гии машиностроения; инструменталь-

ные системы автоматизированного 

производства; технологическая осна-

стка; технология машиностроения; ме-

таллорежущие станки и станочные 

комплексы; технологические процессы 

изготовления режущих инструментов; 

режущий инструмент; вспомогательные 

инструменты автоматизированного 

производства; инструментальное обес-

печение производства 

2 ПК-6 Физика; химия; сопротивление 

материалов; теория механизмов 

и машин; технологические про-

цессы в машиностроении; ма-

териаловедение 

Резание материалов; основы техноло-

гии машиностроения; инструменталь-

ные системы автоматизированного 

производства; технологическая осна-

стка; технология машиностроения; ме-

таллорежущие станки и станочные 

комплексы; технологические процессы 

изготовления режущих инструментов; 

режущий инструмент; вспомогательные 

инструменты автоматизированного 

производства; инструментальное обес-

печение производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 136 часов. 
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№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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Б1.Б.23 

1 

Технологические про-

цессы обработки мате-

риалов: резание, пласти-

ческое деформирование, 

электроэрозионная, элек-

трохимическая, ультра-

звуковая, лучевая обра-

ботка 

2 - - 10 12 

Б1.Б.23 

2 

Физические и кинемати-

ческие особенности тех-

нологических процессов 

обработки материалов 

(резание, пластическое 

деформирование, элек-

троэрозионная, электро-

химическая, ультразву-

ковая, лучевая обработ-

ка) 

2 - - 10 12 

Б1.Б.23 

3 

Основные принципы 

проектирования опера-

ций механической и фи-

зико-химической обра-

ботки с обеспечением 

заданного качества рабо-

чих поверхностей дета-

лей машин при макси-

мальной технико-

экономической эффек-

тивности 

3 - - 10 13 

Б1.Б.23 

4 

Процессы и операции 

формообразования ос-

новных технологий ме-

ханической обработки 

материалов 

5 34 17 26 82 

Б1.Б.23 

5 

Процессы и операции 

формообразования ос-

новных технологий об-

работки материалов дав-

лением 

3 - - 10 13 

Б1.Б.23 

6 

Процессы и операции 

формообразования ос-

новных технологий фи-

зико-химической обра-

ботки материалов 

2 - - 10 12 

ИТОГО: 17 34 17 76 144 

 

 



3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Технологические процессы обработки материалов: резание, пластиче-

ское деформирование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуко-

вая, лучевая обработка».  Дидактическая единица 1 (1.1) – Технологические про-

цессы обработки материалов резанием (основные понятия и определения). Дидак-

тическая единица 2 (1.2) –  Технологические процесс обработки материалов давле-

нием (основные понятия и определения). Дидактическая единица 3 (1.3) – Техноло-

гические процессы физико-химической обработки материалов (основные понятия и 

определения).  

Раздел 2. «Физические и кинематические особенности технологических процес-

сов обработки материалов (резание, пластическое деформирование, элек-

троэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка)». 

Дидактическая единица 1 (2.1) – Физические и кинематические особенности техно-

логических процессов обработки материалов резанием. Дидактическая единица 2 

(2.2) – Физические и кинематические особенности технологических процессов об-

работки материалов давлением. Дидактическая единица 3 (2.3) – Физические и ки-

нематические особенности технологических процессов физико-химической обра-

ботки материалов. 

Раздел 3. «Основные принципы проектирования операций механической и физи-

ко-химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих по-

верхностей деталей машин при максимальной технико-экономической эф-

фективности». Дидактическая единица 1 (3.1) – Основные принципы проекти-

рования операций механической и физико-химической обработки с обеспечени-

ем заданного качества рабочих поверхностей деталей машин при максимальной 

технико-экономической эффективности. Дидактическая единица 2 (3.2) – Основ-

ные принципы проектирования операций механической обработки материалов 

резанием. Дидактическая единица 3 (3.3) – Основные принципы проектирования 

операций обработки материалов давлением. Дидактическая единица 4 (3.4) – Ос-

новные принципы проектирования операций физико-химической обработки ма-

териалов. 

Раздел 4. «Процессы и операции формообразования основных технологий меха-

нической обработки деталей»   Дидактическая единица 1 (4.1) – Классифика-

ция технологических процессов обработки резанием. Дидактическая единица 2 

(4.2) – Характеристика методов точения; обработка заготовок на станках токар-

ной группы. Дидактическая единица 3 (4.3) – Характеристика методов фрезеро-

вания; обработка заготовок на станках фрезерной группы. Дидактическая едини-

ца 4 (4.4) – Характеристика методов сверления, зенкерования и развертывания; 

обработка заготовок на станках токарной группы. Дидактическая единица 5 (4.5) 

– Характеристика методов нарезания резьбы; нарезание резьбы на токарных и 

сверлильных станках. Дидактическая единица 6 (4.6) – Характеристика методов 

протягивания; обработка заготовок на протяжных станках. Дидактическая еди-

ница 7 (4.7) – Характеристика методов абразивной обработки; обработка загото-

вок на шлифовальных станках. Дидактическая единица 8 (4.8) – Характеристика 

методов нарезания зубьев на деталях; обработка заготовок на фрезерных и зубо-

резных станках. 

Раздел 5. «Процессы и операции формообразования основных технологий обра-

ботки металлов давлением». Дидактическая единица 1 (5.1) – Классификация 

технологических процессов обработки материалов давлением. Дидактическая 

единица 2 (5.2) – Характеристика прокатного производства. Дидактическая еди-

ница 3 (5.3) – Характеристика технологического процесса ковки. Дидактическая 

единица 4 (5.4) – Характеристика технологического процесса горячей объемной 

штамповки. Дидактическая единица 5 (5.5) – Характеристика технологического 



процесса холодной штамповки. Дидактическая единица 6 (5.6) - Характеристика 

технологического процесса холодного выдавливания. Дидактическая единица 7 

(5.7) - Характеристика технологического процесса холодной высадки. Дидакти-

ческая единица 8 (5.8) – Характеристика технологического процесса прессова-

ния. Дидактическая единица 9 (5.9) - Характеристика технологического процесса 

волочения.  

Раздел 6. «Процессы и операции формообразования основных технологий физи-

ко-химической обработки металлов». Дидактическая единица 1 (6.1) – Клас-

сификация технологических процессов физико-химической обработки материа-

лов. Дидактическая единица 2 (6.2) – Характеристика технологического процесса 

электроэрозионной обработки. Дидактическая единица 3 (6.3) – Характеристика 

технологического процесса электрохимической обработки. Дидактическая еди-

ница 4 (6.4) – Характеристика технологического процесса ультразвуковой обра-

ботки. Дидактическая единица 5 (6.5) – Характеристика технологических про-

цессов лучевой обработки. Дидактическая единица 6 (6.6) – Характеристика тех-

нологических процессов обработки электромагнитным полем. 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 2 

Технологические процессы обработки материалов резанием (основные по-

нятия и определения) 

2 
Технологические процесс обработки материалов давлением (основные по-

нятия и определения) 

3 
Технологические процессы физико-химической обработки материалов (ос-

новные понятия и определения) 

4 

2 2 

Физические и кинематические особенности технологических процессов 

обработки материалов резанием 

5 
Физические и кинематические особенности технологических процессов 

обработки материалов давлением 

6 
Физические и кинематические особенности технологических процессов 

физико-химической обработки материалов 

7 

3 3 

Основные принципы проектирования операций механической и физико-

химической обработки с обеспечением заданного качества рабочих по-

верхностей деталей машин при максимальной технико-экономической 

эффективности 

8 
Основные принципы проектирования операций механической обработки 

материалов резанием 

9 
Основные принципы проектирования операций механической обработки 

материалов давлением 

10 
Основные принципы проектирования операций физико-химической об-

работки материалов 

11 

4 5 

Классификация технологических процессов обработки резанием 

12 
Характеристика метода точения; обработка заготовок на станках токар-

ной группы 

13 
Характеристика метода фрезерования; обработка заготовок на станках 

фрезерной группы 

14 
Характеристика методов сверления, зенкерования и развертывания; об-

работка заготовок на станках сверлильной группы 

15 Характеристика методов нарезания резьбы 

16 Характеристика методов протягивания 

17 
Характеристика методов абразивной обработки; обработка заготовок на 

шлифовальных станках 

18 Характеристика методов нарезания зубьев на деталях 

19 

5 3 

Классификация технологических процессов обработки материалов дав-

лением 

20 Характеристика прокатного производства 

21 Характеристика технологического процесса ковки 

22 
Характеристика технологического процесса горячей объемной штампов-

ки 

23 Характеристика технологического процесса холодной штамповки 

24 Характеристика технологического процесса холодного выдавливания 

25 Характеристика технологического процесса холодной высадки 

26 Характеристика технологического процесса прессования 

27 Характеристика технологического процесса волочения 

28 

6 2 

Классификация технологических процессов физико-химической обра-

ботки материалов 

29 
Характеристика технологического процесса электроэрозионной обра-

ботки 

30 
Характеристика технологического процесса электрохимической обра-

ботки 

31 Характеристика технологического процесса ультразвуковой обработки.  

32 Характеристика технологических процессов лучевой обработки 

33 
Характеристика технологических процессов обработки электромагнит-

ным полем 

Итого: 17  

 



3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 4 6 

Назначение токарной обработки поверхностей заданной детали 

(анализ формы и расположения поверхностей, составление схемы 

обработки) 

2 4 6 

Назначение фрезерной обработки поверхностей заданной детали 

(анализ формы и расположения поверхностей, составление схемы 

обработки) 

3 4 6 

Назначение сверлильной обработки поверхностей заданной дета-

ли (анализ формы и расположения поверхностей, составление 

схемы обработки) 

4 4 4 

Назначение обработки поверхностей заданной детали нарезанием 

резьбы (анализ формы и расположения поверхностей, составление 

схемы обработки) 

5 4 6 

Назначение обработки поверхностей заданной детали протягива-

нием (анализ формы и расположения поверхностей, составление 

схемы обработки) 

6 4 6 

Назначение абразивной обработки поверхностей заданной детали 

(анализ формы и расположения поверхностей, составление схемы 

обработки) 

Итого: 34  

 

3.4 Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной ра-

боты 

Наименование лаборато-

рии 

Трудоемкость, 

часов 

1 4 
Обработка поверхностей де-

талей точением 

Лаборатория резания 
4 

2 4 
Обработка поверхностей де-

талей фрезерованием 

Лаборатория резания 
4 

3 4 

Обработка поверхностей де-

талей сверлением, зенкерова-

нием и развертыванием 

Лаборатория резания 

4 

4 4 
Нарезание резьбы на поверх-

ностях деталей 

Лаборатория резания 
3 

5 4 
Обработка поверхностей де-

талей шлифованием 

Лаборатория резания 
2 

Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала 2 

2 Работа с литературой 2 

3 Подготовка к экзамену 6 

Раздел 2 
4 Самостоятельное изучение материала 2 

5 Работа с литературой 3 

6 Подготовка к экзамену 5 

Раздел 3 
7 Самостоятельное изучение материала 2 

8 Работа с литературой 2 

9 Подготовка к экзамену 6 

Раздел 4 

10 Самостоятельное изучение материала 2 

11 Работа с литературой 2 

12 Подготовка к практическим работам и оформление отчетов 6 

13 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 10 

14 Подготовка к экзамену 6 

Раздел 5 
15 Самостоятельное изучение материала 2 

16 Работа с литературой 2 

17 Подготовка к экзамену 6 

Раздел 6 
18 Самостоятельное изучение материала 2 

19 Работа с литературой 2 

20 Подготовка к экзамену 6 

Итого: 76 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим  лабораторные работы и практические занятия по дисципли-

не в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 

лабораторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 экзамен. 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в сочета-

нии различных форм (компьютерного тестирования, ответов на вопросы преподавателя). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 
 

 

 

 

 

 



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Соколик, Н.Л. Процессы и операции формообразования [Текст]: курс лекций / 

Н.Л. Соколик, М.И. Максимова, Л.Ф. Любкина. – Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 

2012. – 120 с. 

2. Богодухов С.И., Бондаренко Е.В., Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М. /Под общей редак-

цией Богодухова С.И. Технологические процессы в машиностроении. – М., Машиностроение, 

2007. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М., 1975. 

2. Справочник технолога-машиностроителя. Т.1, 2. /Под ред. Косиловой А.Г., Мещерякова 

Р.К.. – М., 1985. 

3. Справочник по технологии резания материалов. Т. 1, 2.  – М., 1985. 

4. Справочник инструментальщика. / Под ред. Ординарцева И.А. – М., 1987. 

5. Краткий справочник металлиста. – М., 1987. 

6. Нефедов Н.А.. Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему 

инструменту. – М., 1977. 1990. 

7. Алексеев Г.А., Аршинов В.А., Кричевская Р.М. Конструирование инструмента. – М. 1979. 

8. Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент. – М., 1979. 

9. Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. М., 

1981.  

a. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. – М., 1985. 

10. Технология обработки конструкционных материалов./ Под ред. Петрухи П.Г. – М., 1991. 

11. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки/ под ред. Петрухи 

П.Г. – М., 1974. 

12. Металлорежущие инструменты. Учебник для вузов. / Г.Н.Сахаров, О.Б.Арбузов, 

Ю.Л.Боровой и др. – М.. 1989. 

13. Металлорежущие станки. Учеб. пособие для втузов. /Н.С.Колев, Л.В.Красниченко, 

Н.С.Никулин и др. – М., 1980. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

      Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  

 

 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л (Лаборатория резания), оснащенная презентационной 

техникой: экран, ноутбук, 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 268л, 

b. презентационная техника в аудитории 269 л (Лаборатория резания): эк-

ран, ноутбук, 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения: Microsoft 

Word, Windows Commander, 



d. специализированное ПО: AutoCAD, Компас-3D V10 

3. Лабораторные работы 

 а.  лаборатория 269л – Лаборатория резания, оснащенная следующим оборудова-

нием и наглядными пособиями: 

- стенды (ауд. 269 л) 

     - классификация фрез – 1 шт. 

     - классификация резцов – 1 шт. 

     - осевой инструмент – 1 шт. 

     - абразивные инструменты – 1 шт. 

     - высокопроизводительная отрезка и обработка канавок – 1 шт. 

- плакаты (ауд. 269 л) – 39 шт. 

- образцы режущих инструментов – 146 шт. 

- угломеры для измерения углов инструментов – 2 шт. 

- макет для изучения особенностей заточки спиральных сверл – 1 шт. 

- макет токарного проходного резца – 1 шт. 

- каталоги инструментов зарубежных и отечественных фирм – 12 шт. 

- образцы стружки для изучения процессов стружкообразования –23 шт. 

             b.  лаборатория 268л, оснащенная компьютерным оборудованием 

с.   шаблоны отчетов по лабораторным работам 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя в лаборатории 268л, оснащенное компью-

тером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов в лаборатории 268 л, оснащенные компьюте-

рами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электрон-

ной образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Процессы и операции формообразования» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Процессы и операции формообразования относится к  дисциплинам базовой 

части блока Б1   подготовки бакалавров по направлению подготовки 15.03.05 – Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Дисциплина реализуется 

на механико-технологическом факультете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-1; 

профессиональных компетенций ПК-4; ПК-6  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным цик-

лом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования, отчетов по лаборатор-

ным работам; рубежный контроль в форме отчета по лабораторным работам и экзамена и про-

межуточный контроль (аттестация) в форме ответов на вопросы преподавателя; отчетов по ла-

бораторным работам и тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), практические занятия (34 часа), 

лабораторные занятия (17 часов) и 76 часов самостоятельной работы студента.  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Процессы и операции формообразования» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены на центральном сервере локальной сети КГТА и на HD всех компьюте-

ров в компьютерном классе кафедры ТМС и включают в себя: 

 

Электронную базу тестовых заданий по 6 темам: 

- Технологические процессы обработки материалов: резание, пластическое деформи-

рование, электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, лучевая обработка; 

- Физические и кинематические особенности технологических процессов обработки 

материалов (резание, пластическое деформирование, электроэрозионная, электрохимическая, 

ультразвуковая, лучевая обработка); 

- Основные принципы проектирования операций механической и физико-химической 

обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей деталей машин при мак-

симальной технико-экономической эффективности; 

- Процессы и операции формообразования основных технологий механической обра-

ботки материалов; 

- Процессы и операции формообразования основных технологий обработки материа-

лов давлением; 

- Процессы и операции формообразования основных технологий физико-химической 

обработки материалов. 

Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной информации 

по каждой академической группе.  

Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по курсу и ре-

шение задачи (теста).  

 

Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

работа на занятии – 3 балла; отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: 5 баллов – 1 работа. 

Защита лабораторных работ: 5 баллов – защита одной лабораторной работы. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Экзамен оценивается следующим образом: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой 

«хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетво-

рительно» – 0 баллов. 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Технологические процессы обработки материалов резанием (основные понятия и опреде-

ления) 

2. Технологические процесс обработки материалов давлением (основные понятия и опреде-

ления) 

3. Технологические процессы физико-химической обработки материалов (основные понятия 

и определения) 

4. Физические и кинематические особенности технологических процессов обработки мате-

риалов резанием 

5. Физические и кинематические особенности технологических процессов обработки мате-

риалов давлением 

6. Физические и кинематические особенности технологических процессов физико-

химической обработки материалов 

7. Основные принципы проектирования операций механической и физико-химической 

обработки с обеспечением заданного качества рабочих поверхностей деталей машин при мак-

симальной технико-экономической эффективности 

8. Основные принципы проектирования операций механической обработки материалов 

резанием 

9. Основные принципы проектирования операций механической обработки материалов 

давлением 

10. Основные принципы проектирования операций физико-химической обработки мате-

риалов 

11. Классификация технологических процессов обработки резанием 

12. Характеристика метода точения; обработка заготовок на станках токарной группы 

13. Характеристика метода фрезерования; обработка заготовок на станках фрезерной 

группы 

14. Характеристика методов сверления, зенкерования и развертывания; обработка заго-

товок на станках сверлильной группы 

15. Характеристика методов нарезания резьбы 

16. Характеристика методов протягивания 

17. Характеристика методов абразивной обработки; обработка заготовок на шлифоваль-

ных станках 

18. Характеристика методов нарезания зубьев на деталях 

19. Классификация технологических процессов обработки материалов давлением 

20. Характеристика прокатного производства 

21. Характеристика технологического процесса ковки 

22. Характеристика технологического процесса горячей объемной штамповки 

23. Характеристика технологического процесса холодной штамповки 

24. Характеристика технологического процесса холодного выдавливания 

25. Характеристика технологического процесса холодной высадки 

26. Характеристика технологического процесса прессования 

27. Характеристика технологического процесса волочения 

28. Классификация технологических процессов физико-химической обработки материа-

лов 

29. Характеристика технологического процесса электроэрозионной обработки 

30. Характеристика технологического процесса электрохимической обработки 

31. Характеристика технологического процесса ультразвуковой обработки.  

32. Характеристика технологических процессов лучевой обработки 

33. Характеристика технологических процессов обработки электромагнитным полем 

 



Вопросы к модульным контрольным заданиям 

 

1. В чем различие понятий производственного и технологического процессов 

 

2. Что такое операция? 

 

3. Какие операции составляют заготовительный цикл? 

 

4. Какие способы очистки металлопроката вы знаете? 

 

5. Чем можно править лист S < 32 мм? 

 

6. Чем можно править лист S > 32 мм? 

 

7. Как правят тонкие листы? 

8. Какую S листа можно резать на гильотинных ножницах? 

 

9. Какие виды термической резки металлопроката вы знаете? 

 

10. Какое оборудование используется для резки профильного проката? 

 

11. Когда для формообразования назначают пресс? Как определить необходимое усилие? 

 

12. Изложите методику заполнения маршрутной карты на заготовку. 

 

13. Содержание альбома технологического процесса (перечень документов). 

 

14. Виды технологических документов в зависимости от типа производства. 

 

15. Опишите, из каких основных узлов состоит установка для сборки балок в серийном про-

изводстве? 

 

16. В какой последовательности включаются пневмоцилиндры на самоходном портале для 

сборки сечения балки? Откуда он начинает свою работу: с конца или с середины балки? 

 

17. Какова главная конструктивная особенность плоских стропильных ферм при контактно-

дуговом методе? 

 

18. В чем заключается модернизация контактной машины для контактно-дугового метода? 

 

19. Чем ограничены размеры рулонов вертикальной стенки, поставляемой на монтаж ? 

 

20. Чем обеспечивается жесткость свободной кромки стенки при монтаже? 

 

21. Почему центральный шов днища остается незаваренным до момента установки стенки?. 

 

22. Какие виды покрытий вертикальных цилиндрических резервуаров вы знаете? 

 

23. Что обеспечивает нижнее положение швов в пространстве при сварке сферического ре-

зервуара? 

 

24. Преимущества и недостатки сварки в СО2. 

 



25. Преимущества и недостатки сварки под флюсом автоматом. 

 

26. В чём перспективность применения сварки в смеси газов и ДППМ, контактной сварки? 

 

27. Какие технологические варианты электрошлаковой сварки вы знаете? 

 

28. Назовите параметры контактной точечной сварки. 

 

29. Какие требования предъявляются к сварочным материалам для контактной сварки? 

 

30. Какие способы сварки многопроходных швов вы знаете? 

 

 


